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⚫Переговоры по ВРЭП были 

официально начаты государствами-

членами АСЕАН, а также ее 6 

партнерами по ССТ: Австралией,

Китай, Индия, Япония, Корея и 

Новая Зеландия в ноябре 2012 года 

.
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⚫ 15 стран-участниц подписали 

Соглашение ВРЭП 15 ноября 

2020 года.

⚫ ВРЭП вступило в силу 1 января 

2022 года.



Соглашение ВРЭП — современное, 
всестороннее, качественное и взаимовыгодное 
соглашение

⚫ Предоставление 
доступа на рынок 
ключевым 
экономикам 
региона

⚫ Оптимизация 

правил и 

дисциплин

⚫ Поддержание 
открытого 
механизма, 
заинтересованные 
страны могут
присоединиться к 
ВРЭП
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• «Вступление соглашения в 

силу является проявлением 

решимости региона 

сохранить рынки 

открытыми; укреплять 

региональную 

экономическую интеграцию; 

поддерживать открытую, 

свободную, справедливую, 

инклюзивную и основанную 

на правилах 

многостороннюю торговую 

систему; и, в конечном 

итоге, способствовать 

глобальным усилиям с 

целью восстановления 

после пандемии».

Источник: официальный сайт АСЕАН 

(https://asean.org/)



Центральное место АСЕАН
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* Это выдержка из Руководящих 

принципов и целей переговоров 

по ВРЭП, одобренных 

лидерами на 21-м саммите 

АСЕАН, состоявшемся в 

Пномпене 18 ноября 2012 года.

Центральное 

место АСЕАН –

очень важная 

сила, 

определяющая 

успех ВРЭП



Потребовалась 

большая 

решимость, 

творческое 

мышление для 

посадочных зон, а 

также готовность и 

желание проявлять 

гибкость и идти на 

компромисс, для 

достижения 

завершения 

переговоров и 

подписания 

соглашения
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Участвуюдщие 

страны имеют 

разные уровни  

развития, и у них 

были разные 

области 

интересов и 

области 

чувствительности

• Давление со стороны 

глобальной 

неопределенности

• Дух открытости и 

всеобъемлимости

• Совместные и 

настойчивые усилия



.
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Опыт Китая в 

содействии 

реализации 

соглашения ВРЭП

⚫ Выпушено Руководство по 
дальнейшей реализации 
ВРЭП , чтобы помочь 
местным органам власти, 
отраслям и предприятиям 
лучше использовать 
возможности, 
предоставляемые ВРЭП.

* Руководство на китайском языке опубликовано 

на официальном сайте МФКОМ.
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⚫ Организовано 13 

общенациональных

тренингов по ВРЭП, 

в которых приняли 

участие более 400 

тысяч слушателей 

от предприятий.
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⚫ Создана онлайн-

платформа 

(http://fta.mofcom.gov.cn/) 

для содействия 

использованию 

предприятиями 

ССТ, включая ВРЭП.

*Веб- сайт на китайском языке и в основном предоставляет услуги китайским 

предприятиям.
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⚫ Обмен опытом и 

изучение опыта 

других стран-

участниц ВРЭП для 

более 

эффективной 

реализации ВРЭП

* Китай провел форум по ВРЭП и открытию экономики более высокого уровня 

во время 5-й Международной выставки импортных товаров в Шанхае 5 ноября 

2022 года.



Спасибо !
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